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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. I оеударственное бюлжсшое учреждение Рсслублпки Сел:» (Якугая'» vДирекция биологических ресурсов, особи охраняемых природных территорий и природных парков», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в сого-тк линии е I ражжикким ьочею-ом РФ. Федеральным .мкопом иг 12.01.1996 № 7-ФЗ «и нскочмерческнх организациях. Указом Президент КсснуЛшкп Саха (Якутия) от Н) 01 2<Н1 у. 4<i? «(! бюджеты» учреждениях Республики Саха (Якутян на оспоышии распоряжения Право (сльства Распу банки Сахи (Яку гия! от 14 января 2(Н2 юда У» 3-р -o') pcopi анныпии юсу дар» тетпюго учреждения <-Денир'1амсггг бнело!гчесмо: ресурсов Министерства охраны природы Ресиуб.ппш Саха (Яку шт распоряжения I Цившельсша Республики Саха ;Якутия) <м 2? ноября 2015 юда №13Ь4-р -0 peopiапппнши государсгнсппого бюджеишю учреждения Республики Саха (Якутия) . Дирекция биолитцхсеких ресурсов и особо охраняемых природных территории Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)» в фирме присоединения к немх i осударственною бюджетного учреждения Республики Саха (Якушя) Международна»: ohojjoi ичсекая станция «Леиа-Норденшельд», распоряжения Правшелтiw Республики Саха 1 Яку ни) от 08 июня 201п гоца.М.УМ-р «О реорганизации юсу дарственною бюлжслюк» учреждения Республики Саха (Якутия) ..Дирекция Сшологпческих ресурсов и особо охраняемых природных герриторпи Министерства охраны природы Республики Саха >Якун1ч)=. в форме присос тушения ь нему юсударс гпеппого казенною учреждения Республики Саха (Якутия) -(Крана, учел и иоадатнзгю.лс'.во охошнчьпх ресурсов», распоряжения 1 фавшельенв.! Республики Саха (Якунин от 25 июня 2019 года №679-р «О pcopiдшгчацш! IС1сударс(всш:ого бюджетом? учреждения Респуолнкп ( ахи (Якутия) •»Дирекция йиллоншескпх ресурсов и одабп охрюжемых природных территорий Республики Саха (Якутию в форме присоединения к нему i осу дарите иного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Синяя», ion лари венного бюджетною учреждения Республики Саха (Якутия! «Природный парк чМомскпй", locy.'tapci венного бюджетною учреждения Республики Слка I Якутия, ••Природный парк .• Колыма". государи ветки о бюджетною учреждения Республики Саха (Якушя) «Природный парк «УшыВнтгойскшю. юсударшвенного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Живые алмая.1 Якутии'.', распоряжения Црпшпельстна Республики Саха (Якутия) от 23.10.2019 г. № 1393-р «О реорганизации государе!йенлого бюджетною учреждения Республики Саха (Якутию «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Рсипхблпкп Саха (Якутия)-' в форме присоединения к нему государственною бюджетого учреждения Республики Паха (Якую) Природный парк «Папские столбы-".1.2, Учредителем Учреждения являйся Республика Саха (Якутия).Фуикцми и полномочии учредителя в части принятия решений о еощашш, в том числе, путем изменения типа сушсстпуюше! о t ocyaapciiicii.ioi о учреждения Республики Саха (Якутия), реорганизации, лпкгшдашш, а также об ичменеппи его типа осуществляются Правительством Республики Саха (Якутия), если законодательством Российской Федерации или Ртеюблики Саха (Якутия) не устанонлсно. что такое решение аплжио бьнь пришло Главой Республики Саха (Якутия), в соответствии с шконидателыл ним Российской Федерации, Pccnyo.iiiiKii Саха (Якутия), а также Указом Президент Республики Сахл (Якутия) ОТ 10.01.2011 года № 463 «0 бюджеты» учреждениях Республики Саха



(Яь.мияь.1.3. Функции и ионномочля У (родителя в части координации и pciулирования деятельности Учреждения от имени Республики Сача (Якутия) осущсствляе! Мпгшетерсгно теологии. нрмргцшполь'зожшня и лссгн'го хозяйства Республики Саха (Якутия) далее но тексту - Отраслевое министерство (недомстчю) Республики Саха (Якушин.1.4. Функции и полномочия Учредителя в ч;чш управления государствсппым имуществом Учреждения в установленном порядке осущесгпляст Министерство нмуществеииых и земельных отношений Республики Сахи (Яку i им).1.5. Офиппальное полное шшменонанпе Учреждения - Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) оДирекпия био.ю! лчески.ч ресурсов, особо охраняемых природных icppni опий и приречных парков».Официальное гокрагиепшк- наименование Учреждения - < f БУ PC (Я) -ДЬ1' ООПТ и 1111».- 1 kt международном (английском) янякс - Stale budgetin') institution of the Republic of Sakha (Yakutia j ''Directorate nt bio logical resources, special ly protected nalui al areas and nature parks".- Офппналыпю сокращенное наименование Учреждения на международном цш Глинском) языке I lie DDR SPNA and М’.I б. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для учет операций со средствами бюджччных учреждений Республики Саха (Якунин). печтиь со споим наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.1.7. VopoK’renjie открывши в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия):- лицевой счет Учреждения;- отдельный лицевой счет Учреждения,- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.Па лицевом счете Учреждения учитываются операции с субсидиями на финансовое обеспечение выполнения г осударс ibciuioi о задания на оказание услуг (выполнение работ), а также со средствами от ириноежцей доход ДСЯ'1'СЛЫЮСТИ.На отдельном лицевом счете Учреждения учитываются операции с бюджетными пнпестецнями л субсития.мн на иные цели.1.8. Учреждение or своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные нрава, песо: обязанности, выстунас» нотном и ответиком в суде1.У Учреждение не огвечлег по обя спелы. 1 вам Республики Cux;i (Якутия).Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имущее! ном. в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, ча исключением особо псиного движимого имущества, закрепленного та Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением втечет средств, вы,.елейных Учредикж-м, л также недвижимого имущее!на пстатгисимо ш того, по каким 'кнешаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет, каких средств оно приобретено.По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 



при недостаточнее nt имущеегна Учреждения. на которое в соответствии с законодатсльетком Российской Федерашш можст бып> обраак-по взыскание, субсидиарную ст истопленное i ь нсссг Республика СахадЯку t им).1. И>. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по согласованию с Отраслевым министерством (ведомством) Республики Саха (Яку шву1.11 Место нахождешш. юридический п почистый адрес Учреждения. о7ЯЮ5. Республика Сахи (Якутия). г. Якутск, ул. Свердлова, дом 14Почтовый адрес Учреждения; 677605, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлов.I, дом 141.12. Учреждение имеет следующие филиалы:-Природный парк «Живые алмазы Якутии-», мест нахождения: Российская Федерация. Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус. i. Мирный, уд. (’олдагова, Д.Ф -Природный парк к К о.т мм аж место нахождение: Республика Саха (Якутия). Срсцнекольшкмй улус. г. Сридисколымск, ул. Навроцкого, д.2 кв. 10:- Природный нарк «Ленские столбы»', место нахождение' Ростийскаи Федерация, Реепхблика Саха (Якушя 1. Хаиггпасский у tyc, г Покровск. ул Орджоникидзе, д.5б;-Природный парк «М омский». место нахождение. Российская Федерация,Республика Саха (Якутия I, Миме кий улус. с. Хожу, ул, Василия Лебедева, д.12;- Природный парк <■ Синяя», адрес нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия). Горный улус, с. Берт и сетях, ул. II Ьекасова. д.20;- Природный парк Усть-Ви шефский. место нахождения: Российская Федерация. Респтб шла Сахл (Якутия). Г’обяйский улус, ют Саишр, уд. Ленина, ц.73.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ2.1. Целями создания Учреждения являются:Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий opt анон государственной власти Республики Gm I Якутия)н сфере:- Природоохранной дея гельности. усгаиовленнон жжоподателг.ством Российской Федерации и Республики Саха {Якутия* ио охране и регулированию ишо жстнаштя объекюв животного мира, и среды их сюигапн.ч:- Развития it функционирования особо (жрамсинх природных территорий Республики Саха (Якутия), сохранение, вежпроистодство. восстановление и интродукция объектов растительного иживопюго мира Республики Саха (Якутия);-Обеспечение и проведение международных научных и прикладных месте,човашш в обжили и отчеты и охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия);-Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угревой исчезновения, и среды их ибшания:- Обеспечение охраны особо охраняемых природных teppiitopitii Республики Саха (Яку t ия > вместе с имеющимися па псп природными и ку.тыурно-ие'1орическими ,Ю!>екк1ми:Сохранение и восстановление чталонпых и унижажпых природных комплексов и объектов. а нжже памятников природы, истории и культуры. кшже других об век iou культурного 11 ас; i с дня;



- Создание условий и Проведение регулируемого туризма па особо охраняемых природных юрриториях Рсспубшки Саха (Якутия). в том числе эюжгическес просвещение (ностпанж. образование) населения.2.2. Предметом демiсльпости Учреждения является осуществление своей дсм1с.н.гюсп1, в ежпвекнищ целями, определенными в соответствии с «зедсральиымн законами, иными нормативными правовыми актами Российское! Федерации и Республики Саха (Яку i ня Hi настоящим У паном.2.3. Для достижения укатанных целей Учреждение осу тсствляе-i слетеюшнс основные виды деятез ы гости:2.3.1. Осуществление охраны отобо охраняемых природных территорий [ччи.хбликапского чщщепия. в том числе контроль за сибшодснием ipaiviaiiaun и юридическими лицами установленных па осоСю охраняемых птнроппых территориях республиканского значения правил и режимов особой охраны:"'.3.2. Осушеслвленис охраны и воспроизводя: гни объекюг. расти ic-:h.hoi о и животною мира и среды их обшаиця на особо охраняемых '.фиршшых территориях респубипкянекого значения:2.3.3. Осуществляет меремфиятия по пре ди вращению профилактике и решению лесных пожаров в пределах особо охраняемых природных территорий республиканскою значения, совместно < запн 1срсш1н1нны.ми органами власти и учреждепияхтн;2 3 4, OcymeciB.icnnc мероприятий по военргчпво.кчв} животного мира, н т.ч. охотничьих ресурсов и восстановлению среды и.х обнгдния, паре шейной в резутата1С деятельности .хозяйануюпшх субъекта, стихийных бсдсняш и по иным причинам, ж исключением обьскгов животною мира и среды их обнтанич. находящихся на особо охраняемых природных герра ториях фе (еральнош значения,2.3.5. ОсущссН5ЛСППС охегхочя|!етвишых мероприятии включая сгроцтелство наблюдательных вытек, егерских Гт, о корт.ошлв;2.3.6. Осуществление работ но сбору, обработке и храпению информации об обьектах животного мира и среды их обшания, включая редких и находящихся под угрозой нсчсшовспия объектов животною мира в т.ч. охотничьих ресурсов;2.3.7. Осуществляет работу по оформлению и ведению тсмлеустрошсльной и кадастровой дикуменищии особо охраняемых природных территорий республикански! о значения:2.3.S. Участвует и ведении i осударственно! и кадастра особо охраняемых прщнщпыхтерриторий республиканскою значения;2 ЗЯ Y’l.iciHye. и велении тост дарственно!<> учета и k.ih.iciрз обнекюв раститслг.пою it животного мира:2.3 10 Участвует в ведении Красной книги Республики Сахл (Якутия),• 2.3.11 Участвуе. в opi атпагшн и осущсспеленга охраны п воспроизводстваобьеюон животною мира, не отнесенных к обюкгам охоты, за исключением объеиов животною мира, находящихся па особо охраняемых природшях территориях федерального щачсния. а также охраны среды обитания указанных обьектов животного мира;2.3.12. Участауег в установлении согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и иормотивно-правовому регулирован.по в сфере охраны м использования обьсыон животного мира н среды их обшишж. объемов (лп.мтов) изъятия объекгон жиногного мира, не отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов Ж1що|||о1п мира, находящихся па особо охрщ ясных природных территориях 



федера. 1Ы1ОП) значения;2,1 13. Участвует в мероприятиях Отраслевого минисгорства (ведомета) Республики Сала (Якутия) по реп.тровинию численности объектов жинотпои» мира, в том числе охотничьих рссурсон, за исключсиием объектов животного мира, находящихся на остбо охраняемых природных горригориях фсаерллыюто значения.2.3.14. Учасгвуст в проведении roiy.aapciвснп<по учета численности ьогокгоь ЖИВ1Ш10П1 мира, юпяарствешюн) моииюрппга и государственного кадастра объектов животного мира, в пределах полномочий <?i ряс левого министерства (ведомств;») Республики Саха (Якутия), за исключением объектов живо того и растительного мира, находящихся па особо охраняемых природных территориях федерально! о значения;?з И Участие ci по согласованию с <?»р;.слсЕым министерством (ведомством) Реенуб.тикп Саха (Якутия) в международном сюру ■ишчеензе по вопросам сохранения, обогащения опоразЕообразия. рашптия особо ежраияемих природных территорий республиканского значения, жологичеекого туризма, просвещения, по что тонки кадров по природоохранным направлениям,2 3 1о. Участвует п рстигашш федершпитых и республиканских программ в apeac.iax установленных настоящим Уставом ■.нсшомочий:2.3.17, Участвует в организации работ в области гражданской обороны и ;ашищ ci чрезвычайных ситуации в с ост веч ст то пт с 1ребор,ашыми щйсгиукш1С1 о зако н t ч щтсл ьстаа;2.3.IS Участвую в осуществлении мероприятий по защите сведений, сосганлиютих государственную lailny. и служебной информации отраиичепного распространения, a tшоке мероприятий по тошнее информации, в установлением законодательством порядке:2.3 У. Участвует в проводимых Отраслевым министерством (нсдомсгвом) Респуилпкн Саха (Якутия) мероприятиях но щс.деральному государственному охотничьему надзору и региональному государетоетпюму экологическому надзору в области охраны и использсжания особо охриисмых природных территорий респхбликанского шачення,2.3 20 Участнуст в проведении государственной экологической экспертизы проектов И докуметашш. по вопросам, связанным с охраной, востфтннодством объектов животного 11 растительною мира, развития и сохранения особо охраняемых природных территорий республиканского значения;2 1.21 Участнуст в разработке проектов нормативных правовых актов, связанных с охраной, воспроизводством объектов животного ц растптозыино мира, развития и сохрпнсиие особо охраняемых природных территории республиканского значения:2.3.22. Участвует в мероприятиях по предотвращению заболеваний, гибели объектов животного и рас, игольного мира при оеушест в icirnii ирошводсгвенных процессов, строительстве. эксплуатации мапятральпих 'трубопроводов, автомобильных и железных строг, линии связи и а шкфопершшчн. и и случаях стихийных бедствий, техногенных аварий, каiaciроф:2.3.23. Участнуст в меронрюпиях (Jipav юного министерства (ведомства) Республики Саха (Якутияi но шпону и транспортировке объектов животного мира, в г.ч. охотничьих ресурсов;2.3 24. Провощи учет оценку и прогноз численности. воотрш в нодства объектов paciигольного. ЖИВОГНО1Л мира на осепо охраняемых природных территориях республиканекого значения.



2.3.25. Проводи/ йпотехни'к-снпг мероприч шя па особо охраняемых природных I еррпториях рее нмоли мнем и о шачепия:13.26. Проиолит контрольные учеты на территориях (акваториях), токропленных за юридическими лицами и инлпвпруальными предлопнютагелями. а глюке па особо охраняемых природных территориях респчоликаникиго и mccihoio значения;2.3.27. Проводит б1киехничгские и восиродщодс'! веяные мероприятия в рамках предусмо'1 ценных пе.тевых федеральных и республиканских программ:2.3.21 Проводит иные мероприятия, необходимые для сохранения и развипа, особо охраняемых природных территорий рсепублшодыжо! <» значения, а также по охране, учету, ттоспроидиодстгу и сохранении* численности растительного и животного мира, и среды их ион гания:2.3.29. Организует строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов чифрасфхюуры особе охраняемых природных территорий рсспхблпкапскою значения:2.3.30, Оргагпглст и протолит ка особо охраняемых природных территориях республиканского значения, регулируемый ч ко. ни и чес кий туризм, в том: числе об\ пение и экскурсии;23.31. Организует и проводит ш tor (соор), содсржанггс (выращивание! и восирои'нодсшл объеыюв рас ппслыюго и жииотпого мира, редких и находящихся под yipu ши исчсшовешш видов флоры и фах нм в питомниках Яку i ни:2.3.32. Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов ЖПН0ТПО1Л мири, отнесенных к оиьскщм охоты. а также редких и находящихся подхгрозоп печен топоним ибьекгов aireornoio мирз:2 3.33. Организация исследований в области охр, ны. штопрошвота, на и иодочьтовапня охи:ничьих ресурсов и сохранения среды их оодтапия;2.3 34 Оркнштоет и np<nu»:uti комплексные мероприятия исследования экосистем .Арктики:13.Щ Opraiimyei и проводит экологическое просвещение населения;2.3.36. Организует и проводит работы но сто храпению и рачьсцстщю редких и исчезающих видов животных, водао-биологических объектов и растений;2.3.37. Opiлинчует и проводит мероприятия по эксплуатации кормовых полей, строи tejibc тв) еолпппов. корме щек. искусственных иодосмов. плотин и других сооружений для передержки и содержания охотничьих ресурсов;2.338. Выдаст разрешение на добычу объемов жигоднечо мира, в т.ч. охотничьих ресурсе*? на особо охраняемых природных территориях республикански!о значения;2 3.39. Выдаст разрешения па проезд, нахождение и посещение особо охраняемых природных территорий республикански! л тпатения на основании порядка, утвержденного Офасченым минис геры ном (ведомством) Республики Саха (Якутия);2.3.40. Выдаёт tn типы. рецензии, экспертные зак1к>*1сння. предложения по научным, хозяйственным раСчлам в области, относящепся к компеодшии Учреждения:2.3.41. Видает информацию о флоре и фауне территории Республики Саха (Якутия);23.42. Выдача информации о наличии или отсутствии земель особо охраняемых природных территорий Республики Сахи (Якутия) реепх и. юконского значения, о режиме их функционирования и тонирования:23.43. Выдаст информацию об охошичьих ресурсах, местах их концентрации и 



путей MUI раним ш Сррпторни Республики Саха (Якунин.23.44. Вносит предложения в Отраслевое министерство (ведомство) Республики Сахе. (Якутия) о примиimr решении по введению на территории Республики Саха (Якушя) ограничений и запретов та йене.плевание обт.скгов животною мира в целях их охраны и ниодроптаодсыде та исключением объектов животного мира, находящихся па особо охраняемых природных территориях федерального значения; «2 3 45. Вносит в Отраслевое министерств^ (деiumctbo! Республики Саха (Якутия) прстложепия л соотвеичвуччпис материалы по образованию новых, преобразованию и уираддиению особо охраняемых природных территорий республиканского значения, изменению режима, положения, значения, ipainni и тонирования;2.3.46. Вносит в Отраслевое министерство (вююмсию) Республики Саха* Якутия) иредцожешп и сиш встствуюшж материалы ни заключение договоров и деглашешш в области 1ьыьювагш<1 ресурсами особо охраняемых природных терригорий республиканского шачсния;2.3.47. Взаимодействует со структурными подразделениями и глеударешенныхт учреждениями Отраслевого м пнист срез на (ведомства) Республики Саха (Якутия) по вопросам ([жпкпиениронапия особо охраняемых природных территорий республиканскою зпачепия. а также охраны, воодроизно.дстгю, деташжлепия и интродукции объектов растительного и животного мира;2.3.4S. Обеспечивает развитие и зффсктцгяюе использование материально- технической биты особо охраняемых природных территорий республикански^ жачепшп2.3.44 Обеспечивает единый порядок дслоироизволстел и локуменгооборота, жвшжкговаши, хранения, учета и иснолытпаиия архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;23.5U. Заключает в дещцооденштм порядке i рачдетпекй-правовые договоры дня выполиеииж уставной деятеяьаоети Учреждении;2.3.51. Самостоятельно заключает договоры и соглашения о взаимодействии в области охраны ежружжмдей среды и природопользования с субъекгжи, осущесгБ.пя1Л1Ц11мп хозянст пеню ю и иную демтодьмоеть в продолах гравии особо охраняемых природных территорий республиканского значения;2.1.52. Создает исснеримсмтальные и методологические основы акклиматизации, переделения и пюри,штанин обьскгов живодною мира, включая редких и паходяшцхея под угрозой исчезновеппя. в целях расселения в ноной одЯ них среде обитания и обеспечения сохранения их кодового разнообразия в сосчдететпип с .ыконодатсльетвом Родеибсодп Федерации;23.53. Ведет геоинформацпонный мониторинг земель особо охраняемых природных терри торий Республики Саха (Якутия). Формиртеч и нецел цифровые банки тоншрафичсскич карт и схем, цифровых архинон и библиотек особо охраняемых природных территорий Респуб.нiод Саха (Зщ гия);2.3.54. Внедряет высокотехнологичные информационные технологии. в том числе космические и автоматизированные системы наблюдении за процессами и явлениями окружающей среды и биологического разнообразия па особо охраняемых природных территориях:23.55. Взаимодействие с общею цепными оргини татями по предметам и целям деятсл ы юсти У чр е ж де ш i я.2 4 Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход 



дсяи-лмюсгь, онючаюшую целям создания Упреждения, в виде плишых уели юридическим и физическим .пшщм:2.4.1. Услуги по нс1юпг/лос.аш1н> туристических трои, смотровы?* н.поща.юк. избушек. кордонов, стоянок для 1 ране порта, кемшпиов, палаточных ла; ерей, домов отдыха. теристическт бал. объектен общественно: о шпашш и торговли, гзборной с гомики,2.4*2. Услуги проводииков, экскурсоводов, гидов и переводчиков, включая граненгфтпые yc.txiu для перевозки грузов и туристов, посещающих особо охраняемые природные территории республикански! о тоачснич:2.43. Уедут н сопротюжденим организованных вь’сз.тоо юридических и фпчшсскнх лиц па особо охраняемые природные территории респсбликанекогл значения с целым 1ратпитногп|цне5ди ц ведения pauoi;2.4.4. Уснут н по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и печении природных объектов, а иноке их рситияшия:2.4.5. Реализация животных и растений, содержащихся в питомниках Учреждения в порядке, установлен пом законещиел .ernoct Рсысппсзтой Фсдерицпп п Атену б.шкп ( ача (Якутия!,2.4.6. Предоставление карт и схем, особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия);2.4.7. Разведение и исиодк юпапие лошадей для обеспечения уставных задач Учреждения, а так же их реализация:2.4. У 11 sn толстение и реализация полиграфической, рекламной и сувенирной продукции и обтасти охраны окружающей следы, и :.ч. услуги по копированию, сканированию, .шминиронинию и броппоротыникт2 4 4 Выполнение докшорных нахчнс-исс.1етавательст<11х работ в т.ч. деифсмюгических обследований иа территории особо охраняемых природных территориях республикански: о значения;2.4.10. Предоставление услуг по организации и црокедспию экспедиций в сооавегсиши с режимом особо охраняемой природной территории республиканскою значеши;2.4.11. Организация и проведение охотомш-с-рибоиовных ivpon па основании договоров.'! усевок по установленным маршрутам на охотничьих уюдъях Республики Саха (Якушя). а также на особо охраняемых природных территориях республикански! о значения;24.12. Выполнение кадатаровы.х работ, в том числе в отиоиеяжи объектов недвижимости на особо охраняемые природных территориях ресиубликанско:о и местного значения.2.4.13, Прокат траиспор1ных средств Св том числе водных), лошадей, спортивного, рыболовного и туристического оборудования и снаряжения для посетителей особо охраняемых прирезных территорий республиканского шачепия;2 4.14. Рса.пгмщия древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции деревообработки;2.4.15. Разработка кроекгной документации лесных уч,jcikob и проекте® освоения лесов;2.4.16. Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы дет с.пъиоетп Учреждения.Доходы, полученные от гакоп деятельности, и приобретенное за cnei отпх доходов имущество поступают вишосточ (слышсрасниряжспис Учреждения.2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 



предметы и целями лея ic.ir.'iocni. определенными в соответствии с федеральными законами, иными норхютппиыхш правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха(Якугия) и настоящим Уставом.2.h. Учреждение вправе сверх уст гшоппенист о mcyaapci вспнсн и задания, а также в случаях, определенных федеральными законами. в пределах установленною i осуларственного задания, ш,:истишт> работы, оказывать услуги, относящиеся к сю основным видам дежелытосги. прслусмстрсипым школящим Устном, для граждан и юридических лиц ш плату и на о кшлковых при оказании одних и гех же услут условиях. Порядок определения учмшапиой и юты усташистикасгся (.Прае юным министерством (ведомством) Республики Саха (Якутия), сени иное не предусмотрено федеральным законом."’.7. 1 !рлво Учреждения осу шести in i ь деятели ил и». па wvropyio в соответствии с лействующим законодстельством требуется специ i.ikhoc ралзешегше - лицензия, возникло г у Учреждения с момента ее получения или в указан ш.Ф в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если- иное же установлено законода i ельством Российской Федерации.
3. ПРАВАМ ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации Реснуоаики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право;3.2.1 шмимодейстшишть с орыпами государственной власти Российской Федерации. Республики Саха (ЯкуоМ и opianaxir. местного самоуправления, юридическими .штамп, i раж лапами и их объедпиенними. лрмими органами и орншишциями, привлекаемыми для решения задач, поставлениых перед Учреждением;3.2.2. разрабатывать и вносить Отраслевому министерству (ведомству) Республики Саха (Якутия) предложения по проектам норма!ир.пых правовых жт up:3.2.3. с согласия Отраслевого министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия) перепивать некоммерческим epiапизацпям в качестве их учредителя (участника! денежные средства (если иное по установлено условиями их предан (явлению и иное имущество (за исииоченисм особо цешюго движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако: о имущества. а также недвижимого имущества i:3.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, с согласия Отраслевого министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия), вносить денежные средства (если иное не устаионлепо услош-.ямп их иредостанлешга) и иное им\щсство (за исключением особо цепного движимого имущества, закрсплеппого за ни.м собственником или приобрстеннохо Учреждением за ечст денежных средств. выделенных ему Учредителем на приобретение тсксто имущества, а цисте недвижимою имущества) в уставный жапитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передшекь им эго гмущеетво в качестве их учредителя (ушс гника):3.2.5. приобрш агл или арендова-.ь (поломать в безшимстдш'е пользование) 



основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств;3.2. о. осу шествия .'Ь материально-техническое обеспечение уставнойдеягслыюсгщ3»2.7. самостоязжжио расходовать средства, полученные от приносящей декад цешешыкхчщ л также средства, полученные ш других впебюдле!ных источников:3.2.8.устанавливать для раоотпикон Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день о иные социальные льготы в соответствии с чакон о датсл г, ством Российской Федерации:3.2.4. утверждать положения о филиалах и представительствах., назначать руководи)слей обособленных подразделений. принимай, решения о прекращении ■lx ае>пслыю<in. Учреждение не вправе принимать решения о создании или ликвидации ст фи..налов, открыт ин или закрытии его цредстишпс.шств. какие решении принимает Отраслевое министерство (bc,.iomctboi Республики Саха (Якутия) па основании соответствующих предложении руководиiедя Учреждения;3.2. Н). в установленном законодагельством порядке определять растер средств, направляемых на оплату фута рабо тиков Учреждения, на гсхничеекое и еоцпальпоерашитие;3.2.11 сонсрпшгь иные действия для .'нжигжепия уставных целей в соответствлп с действующим законодательством.3.3. Учреждение не варане:3.3.1. без согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо ценным .движимым пмушесгном или не движимым иму шеством.3.3.2. совфнить;• крупные сделки без прелпаршелыгого н усгашшиениом законодательством порядке сощаспя,-сделки, в сонершении которых имеется зигнтерсеопапиост ь, бет наличия в установленном законодателю i пом порплке решения об одобрении:Крупной сделкой признается сдеака или неслолько стаимосвя'дпшых сделок, ■.связанная с распоряжением денежными средствами. отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самоетоятслыв,>). а также с передачей такого имущества в пользование или н залог при условии, что цена такой сделки либо croiiMucir. отчуждаемого или передаваемою имущества превышает 10 процентов баллждаоп стоимости акишов Учреждения, определяемой но данным его oyxiал 1 орской огчсгпости на последнюю orueiHyio дату.Сделки с •заиытсрееованпостью ощк-делякнея п соответствии с критериями, устанокж-шшми н статье 27 Федералыюго закона oi 12.1)1.УЖ нтта № 7-ФЗ «О некоммерческих оргашвациях-н3.3.3. разметить денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а шкже совершаю сделки с пенными бумшами, если иное не предусмотрено фсдсральными законами.3.4, Учреждение обялнк»;3.4.1. обеспечивать выполнения i осударстнсппого задания;3.4.2. в случае выявления заинтересованности, определяемой п соответствии с критериями, устапппленнымивстстье 2 7 Федерального закона от 12.01,1996 года Ус7-Ф3 щ) некоммерческих оргшшзацияхп. в сделке, стороной контрой мвлястея 



или намеревается быть Учреждение, они обязано сообщить об тгом:- Мшшс (еретву имущественных и 'земельных отношений 1’есиуи.иикп Сахи (Якутия! - в оимшенш! недвижимого пмушеы.ча и особо ценного движимого имущества:-Отраслевому минис’ерегв\ (ведомству) Республики Саха (Якутия) ~ в огпснжшмп сцепок с другими тентами. кроме укаинных в абзаце втором настоящего пункта:ЗЛ.З. вести разьиедительную работу. в том числе через средства массово! информации, ио вопросам, отнесенным к компетенции Учрежпспия:3.4 4 рассжпринлть обращения граждан принимать по ним решения в пределах своей компетенция:3.4,5. отчитываться перед Учредителем за состояние и исполюсвапие государственного имущества и денежных среде:в;14 6 о!чшыв;иься перед Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) за состояние и исиользовапие I оеударственнш о имущества:3.4.7. вшмешдть ущерб», причиненный першионлнышм яспольюнапием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среди, нарушением правил безопасности произведет в; к санитарно-гигиенических норм и требований по тащите щорош.я работников, населения и потреби!елей продхкцищо 4 К. обсс1!ечнна1Ь своенремеинп л п полном обт.сме вышит работникам Учреждения заработной платы в соответствии с законодате.тьством Российской Федерации:3.4.0. сбег; шчи im i. работникам Учреждения бе «опасные условия цууяа и нести ответственность в устаиовпенном порядке за вред, при чиненный, их зжедншто и трудоспособности з период исполнения ими трудовых обя гошостеи:< 3,4.10. нести ответственность за обеспечение целевого использованиябюджетных средств и принимать меры от» возмещению или возврату и бюджет испил ьчоваппых нецезеным портом трещин н полном обьсмс, в ым числе и счет средств иг приносящей доход деятельность н иных внебюджетных источников;3,4,11. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также oiHCTCTRcniiocTb за нарушение бюджстого законодательства Российской Федерации:3,412. обеспечивать в устанизлсипом законодательством порядке исполнение судебных решений:3.4.13. осуществлять оперативный. Пюджс иый и бухгалтерский учет результатов фшитпеово-хо ш ле i венной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, уетвиовлениме законодательством Российский Федерации и Республики ( этщЯку iuhI.Не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять учреди)слю копию годового отчета (баланса с приложениями и пояснительной запиской) с то меткой о принятии его налоговым седаном Зл пена.(лежащее исполнение обяздш’остеп и искажение государе икчшо! отчеiности должностные лица Учреждения несут ответственность, усташжленную закинодшсльствим Pt ы с и he кой Федера, щи:3.4.14. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов ог приносящей доход деятельное го;



3.4,15. своевременно представ, иль Ограслсвомх м ншстереыу (ведом стад I Реелубликп Lаха (Якуч пя) исобчидимун' чокумепiаиию потчет в час.» р;д\о,к?в и M'WICI! от приносящей доход деятельноеги;3.4J6. размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования огчег о своей деятельное!и в объеме снедений, предо гавлясмых в Отраслевое минилерство (вс iomciho) Республики Саха (Якушя):3.4.17. 1к‘ио.1нягк иные 11 ре ду с.мет ре иные законодаюльешом ocCxiiiiiotiu.
4. ОРГАНЫ,ОСУ 1ЦЕСГ1МЯЮШИЕФУIIКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

ЖЧЖДИТ1ЛЯ4.1. Отраслевое мшшсгерсгно (ведомство) Республики Саха (Ладош) осуществлявi следующие функции и полномочия Учредителя:1.1.1. формирует и утверждает в установленном порядке государе! ни иное задание на ставшие госулажзнойных услуг 5выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - государственное задание) в соответствии с ирсдусмофепныкшУставом 5 чреж.чеппя основными пидами деятельности:4.1.2. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических ж за. услуги (рабеты), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказынлемыс им сверх установленного государсгвсниою задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Реедубпикн Саха (Якутия!, в цре.челих установленного государственного задания;4.1.3. осуществляет н установленном порядке финансовое обеспечение выполнения государственного задания;4.1.4. утперждает план ф|жангово-\озяйствс1И(о;| ..адиельност Учреждения, составляемый н утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с требованиями. установленными Министерством финансов Российской Федерации;4.1.5. утверждает в установленном порядке устав Учреждения и вносимые в него изменения;4.1.6. вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики (2аха (Якутия);- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об внесении имущества Учреждения к категории особо ценного инпжимого имущества (ijctjiohchihi имущества ж каширни особо пенного движимого имущества) н о енрхчькчпп! укачашюго имущества за Учреждением в соетвстстнпи с Порядком определения видов особо жниого движимого имущества бюджетных учреждений Республики Сахи (Якутия), утвержденным Указом Прсзичсита Республики Саха (Яку тя) о i 10.01.20'. 1 № 463 .-О бюджетных учреждениях Республики Саха (ЯкопшЩ.- предаожеиия об ишяиш ш опера дивного управления Учреждения имущества, приобретешнн о ta счеi средств Учредителя;4.1.7. согласовывает с учсетм фсбоваиип, установленных пунктом 4.2.0. настоящего Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, н том числе передачу в аренду:4.1.8. дает cuiлиспе Учреждению таг- внесение ь случаях и порядке. предусмотренных федеральными законами. 



денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущее;?.;! гта исключением особо истюго шшжим<’гл д.шшес1нщ •«крен.iCHHOiv за ним учредшедем или приобретение!о Учреждением sa снег денежных средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущест ст, а кислю недвижимого имущее»па) в уставный кагнитм холпштвепны.х обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств или передачу иным образом им ткчо имущества в качестве их учредителя (участника',- передачу некоммерческим орышвлшям в качестве их учредителя (учаечника) денежных среде'!» icc.un иное нс уседиед юно условиями их прелое давления) и иного имущества ( щ исключением особо ценного движимою имс шестка, закроплсшюги за ним учредителем или приобретеиисго Учреждеиием мечет денежных средств, выделенных ему учреди гелем на приобретение такого имущее та. а также недвижимою имущее! на):4.1.9. принимает решения об одобрении дейсиши. в том числе сделок с имуществом Учреждения, в совершении которых имеется ■едштерссоианность, определяемая в соответствии G критериями, ух гаиовленпыми етатьей 27 федеральною закона от 12.01.1996 №/-ФЗ *-О некоммерческих оркши ыниях-. за исключением действий (сделок) н отношении недвижимою имущества и особо цепного движимо! о имущее lна:4.1.10. пре.’шаршед|.по соыасовывас! в установленном порядке совершение Учреждением крупных сделок, соответс i кующих критериям, установленным в пишете 13 шатки °.2 Федерального закона ат 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некозтмсрческих организациях», за исключением сделок в отношении особо цепною движимого имущества;4.1.11. назначает на должность руконо.лителя Учреждения и прекращает его полномочия. Кандидатура на должность руководителя Учреждения согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и I fpatnuc’ji.cTBU Республики Сака (Якучич).4.1.12. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;■1.1 13. определяет в установленном им порядке предельно лонуетимос значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превьппеиие которого влечет расторжение трудоного тоювора с руконодигедсм б'чрежчеиия по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации:•4.1,14. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законода к-льством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);4.1.15. о 11 ре дел яе i порядок составления п утверждения енчега о результатах деятельности Учреждения и об испольювапии закрепленного за ним i осу.чарст венного имущества Республики f аха (Жупы) в соответствии с оишнмп I реновациям и. установленными Министерством финанетю Российской Федерации ж Министерством имущественных и земельных отношений Республики Сахи (Якутия);4.1.16. принимает решение о создании или длкшпации филиалов Учреждения, шкрытии или шкрьшш его предо гедш елке гп на основании соответствующих предложений руководителя Упреждения:4.1.17. принимаю решение об утверждении передаточного акта по coi пасованию с Министерством имущественных и чсмстьпы.ч отношений Республики Cava (Яку шя).



4,1.18. принимает решение об утверждении промежуточного и оеопчател.мимо лпквидацпиншлх балансов по со! аасиваншо с Мишитерсгвом имущественных и земельных отношений .Республики Саха (Якутия);4.1 Ю. 'Устанавливает иедомст венные перечни государственных услуг (работ), окалываемых (выполняемых» находящимися в ею велении бюд-.ксшыми учреждениями Республики Саха (Якутия) в юшнс основных видов лсятсльноети п ноказстслей государственных уе.тхг;4.Г.2С). но согласовании’ с Министерством экономики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия.) ушапавливает порядок определения нормативных ли! pit г пл окллшнс гостшреч иеппых хд.кус (выло incline работ) и нормативных «аграт на содержание неппижимо»о имущества и особо ценного движимого имущества,- закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет ерстств, выделенных Учреждению на приобретение такого имущества (за исключением имчшества сданном) в аренду), а также па уплачу налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при >пается укстшиое имуществ. в том числе юмслъшле ушстки сочержанпс имущее!на Учреждения;4.1.21. организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения в целях определения перечней недвижимого имущества и движимого имущества, включая оеобо веяное движимое имущество;4.1.22. заключает с Упреждением соглашение о порядке и условиях прелое(авления субсидии пл финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого Учреждением в соответствии с типовой формой, утверждаемой I(рашпельсiном Республики Сахи (Яку:ихI. с определением прав, обязанностей и ответственности сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии г. •ichchhc финансового года:4.1.23. осуществляет контроль за выполнением УчреждениемI осу дарственных заданий;4.1.24. осуществляет иные функции и полиомочия Учредителя, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).Вопросы. ш несенные к ведению Отраслевого министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия), ие могут бить переданы им па решение псполптелын'го vpi аиа Учреждения.4.2. Министерство имущественных и земельных oi ншнспии 1’еспу б ниш Саха (Якутия), осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:4.2.1. определяет в установлсином порядке совместно с Отраслевым министерством (ведомством) Республик!: Саха (Якутия) перечень особо псиного движимого имущее run, закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением да счет средств, иы целенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество), вносит в пего изменения, а также принимает решение о закреплении указанного имущества да Учреждением:4.2.2. в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, и на оснеш-цшп обоснованного нрсджшспия отраслевого хиииетерства (ведомства) принимает решение об изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества из оперативного управления Учреждения;



4.2.3. дает в установленном щконодагельсыюм поря,ню согласие Учреждению на расноряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным та ним \чрслптслем на праве оперативною управления ми приобретенным за счет средин, выделенный учрецитем на приоореюние тшго• имущества, а также недвижимым имуществом;4.2.4. нредаарителвн© согласовывает в установленном порядке совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих криюриям. установленным в' пункте 13 синти 1‘>.2 Федерального закона от 12.01.1996 .№ 7-ФЗ «О некоммерческих органичпцияхл. в отношении особо цепного движимого имущее та;4.2 ?. npHiuiMoei к уетаповленном порядке решения об одобрении действий в отношении недвижимою имущества и особо ценною движимого имущества, в гом числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется зашисресовапносгь. определяемая в ceoTHeiemnn е критериями, установленными в статье 27 Федера шною школа от 12.01.1990 юла № 7-ФЗ <*О некоммерческих opt дни мцияхш4.2.6. согнаеовывает решение О траст с кого министре ны {ведоме гид) Республики Саха (Яку 1 ия»обе п-ерждшши передаточного акта Учреждения;4.2.7. соглаеоБывисм решение Отраслс-шпо министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия) об утверждении иромежуточиого и сжончателымм’О hik-нН. (анионных балансов Учреждения:4.2.8. в случаях, установленных статьями 9.2 и 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».. предъявляет иски о признании сделок Упреждения педсйсгвительнымщ4.2 9. принимает решение по вопросу, \ о аш.юму в пункте 4.1.7. настоящего Устага. по согласованию с Отраслевым министерством (ведомством) Реснзблики Саха (Яку гия) путем направления ему проекта соответствующего решения.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.5.1. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель - Директор (далее - Р\ юно гптеш кРуководитель Учреждения нажачасгся на должность и его полномочия прскрашшснся решением Отраслевого министерства Республики Саха (Якутия) Кандидатура на должность руководи!спя Учреждения согласовывается с Администрацией Главы Республики Cax.i (Якутия) и Пртительства Республики Саха (Якутия).5 2. Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и наиоюцим Уставом исушес!влястся Руководителем па принципе с’-.инопачания.5.3. Срок полномочии Руководителя соогвиинуст сроку действия заключаемого с ним трудового договора .5.4. Руководи таль осуществляет рсково.пство текущей деятельностью Учреждения на основании законов и иных правовых акгов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, трудового договора.Руководитель полотне ген в своей .деятельности О i рас левому министерству (ведомству) Республики Саха (Якутия) и Министерству имущее таенных и •теметмидх отношений Республики Саха (Якутия), ио вопросам, входящим в их компетенцию.



Назначение на должности заместителя руководителя Учреждения и главного бухгалтера осушсстиляеiся руководи!слсм но согласованию с Отрааюимм министерством (не до меню и) Республики Саха (Якушя).5.5. Руководитель Учреждения:5.5.1. Руководит деятельностью Учреждения:5.5.2. распределяет обязапглкт между mice ui гелдми, определяет их полномочия и координирует деятельность уместите шм Руководителя У'чрежл.енпя: .5.5.3. без доверен пости действует от имени Учреждения, в том числе представляет интерес а и совершай сделки си имени Учреждения:5.5.4. утверждал' штатное расписание Учреждения и его сгруюуру по сшласовапшо с О^шс.кспым .министерством (ведомством I Республики Саха (Якутия), а. также ш-iyiренине документы, pet.цимен игру пнпие ж-яют.нссть Учреждения: издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения:• 5.5.5. устанавливай г должностные обязанности и оклады работникамУчрежлепия, определяет формы организации и систему оп.циы труда, цремиропапия:5.5.0. в пределах, усталой юнных 'mono.шельетвом Российской Федерации и Рсскуолнкп Саха ! Якутия к распоряжается имуществом. закрепленным за Учреждением ла кране оперативного управления;5.5.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.5.6. Руководитель несет персональную отеетствепностьза:5.6.1. ненадлежащее ныполпеппс возложенных па него обязанностей;5.6.2. сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за У прежде 11 нем имущества:5.63. превышение нрепсптпо доиуетимих значений просроченной креди[опекой задопжешюст'и. установленных Отраслевым министерством (кедомстнон) Республики Саха (Якуiня).5.7. Руководитель Учреждения несет полную материальную о I не io I нсшюсть ла прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе н случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, нс соответствующих законодателе гну.5.8. Руководи!ель Учреждения нсссг перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению:-в результате совершении группой сделки с нарушением требования, в соогнетстшш с которым крупная сделка можт быть совершена Учреждением теньке с нрецнарителгно! о ю лилия шопзегствх ющего органа, осу щеетгшяющего функции и полномочия учредителя Учреждения, независимо ог нм о, была ли '.на сделки цршгш.на недействительной;• в резулыагс совершения сделки с заинтересован честью5.6. В случаях, нрстусмо л решках законодательством, руководитель Учреждения возмещает Учреждению убынш. причиненные его виновными лсйстниями (бездействием).



6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ6.1. Имущество Учреждения являшея государствениой собствемвостыо Рее публики Саха (Якута! и закрепляется за ним на пране опера i я иного управления.Земельный участок, нег'бходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач. пречосщвляс.ся ему на нраве noc’ioniinoiо (бессрочною! пользования.6.? Источниками формирования имущества Учреждения, и том числе финансовых средств,являются:п.2.1. Имущество. в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за ним Министерством имущественных и земельных отношении Республики Саха (Якутия), в установленном порядке:0.2.2. Нмущс’ство, лриобрегенное за счс/ фпжыщ средств Учреждения, в том числе щ счет доходен, получаемых о i приносящей доход деятельное .и:6.2.3. Субсидии на финшюонос обеспеченно виполиеиия государственного задания на икаташш услуг (выполисиле paGoi I. субсидии на иные цели, а также бюджетные инвсс t ицич;6.2.4. Безвозмездные ц бл;п олюрительпые взносы, пож epi нова ним физических и юридических лип:6.2.5. Ияие иеточиики в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.3. Учреждение не вправе отчужаать пли иным способом распоряжаться имуществом, находящимся в ею оперативном управлшши. если иное ие уе 1 аповлено закопопательсивой.6.4. При осуществлении принц оперативною управления имуществом Учреждение обязано:6.4.1. Эффекшнно использован. имущество:6.4 2 Обеснечинать сохранность и использование имущества строго по целечюму назначению:0.4 3 |]е aouycKaib ухудшения ижипчсского сосгояния имущесша (ото требование ко распространяемся на ухудшения, связанные с нормативным износом зтепо имущества в процессе эксплуатации);6.4.4. Ocyuiec i внять текущий и капитальный ремонт имущества;6.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации;6.4.6. Прицстиш1я1ь в установленном порядке имущество к учету в реестре государственного имущества Республики Саха (Яку 1ияго 5. Имушество Учреждения, закрси.кппое за ним на праве онерам итого управления.. может быть изъято полностью или частично Минис герсгвом имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в случаях, предусмотренных шкопощпе.шс i вам.6.6. Конным сделка можст быть совершена в установленном шкопсщательстт.ом порядке Учреждением гочьто при наличии пре.тдарше гьною согласия Правилам-1 ла Республики Сахи (Якщия). (’)rpaejieuoi о мшнк сере urn (ведомства! Республики Саха (Якутия). Мжнистерстаа имущественных и земельных отношений Республики Саха (Яку шя).



Крупной сделкой пршналлся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная е распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот не i сттлш с Федеральным законом «< J некоммерческих организациях" бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а ст.кже с передачей, ижого имущества в no..i стоваине или в шлигпри условии, что цепа laxoit сделки шбо стоимость о 1 ч\алмемого или передаваемого имущества превышает 1(> процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой но данным его бую алтерскоп ст челюсти на последнюю отчетную чагу.Л.7 Отраслевое министерство (ведомство) [‘сенублики Саха (Якутия!, если иное нс установлено топота геньи т>м Роесиштош Федерации и Республики Саха (Якутия):- предварительно cotласовывает совершение Учреждением крупных сделок, за исключением сделок в иi лошешш особо ценного движимо! о имущества,- принимает решения об одобрении действий, в ТОМ числе сделок с имуществом Учреждения, в совершении которых имеется aaiiH'iepeconainiocu,, .|а исключением сделок и огношешш недвижимого имущества и особо ценного ДВИЖИМО! о имущества.6.S. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок в отнотении особо ценного движимом) имущества;- пртшмаст решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в отношении неч.нижимого имущества и особо пенного чвижцзичо имущества.О. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осушест вляются в усыпив ichhom ттшощиельетвом норялке при наличии решения об одобрении сделки Правительством Республики Саха (Якутия), Отраслевым министерством (ведоме ша) Республики Саха (Якутия), Министерством имущественных и к-мельиых отношений Республики Саха (Яку гияу6,10. I [рс.дварительпое coi пасование совершения Учреждением крупной сделки и принятие решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется {шштерееоваиность, в отношении имущее та, стоимость которого, определенная в соответствии с закснюдательством об оценочной деятвжности» превышает’ пять миллионов рублей, осуществляется на основании решения Принтсльства Республики Саха (Якутия):-О|раслепым министсрсгном (ведомством) Республики Саха (Якутия!. за леключепием таких сделок в отношении нечнижимого имущества и особо ценного движимого имущества,-Министерством имушесгоенных и земельных oiHoinenifif Республики Саха (Якутия), в отношении недвижимого пмхшеенщ и особо ценного движимого нм) шее I на.6.1 L Учреждению закрещено совершение сделок, возможными последе!виямн которых являичея отчуждение или обременение имущества, тропленного за Учреждением, или имущества, нриобрс ichhoto за счет средств, выделенных Учреждению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пли бю.чжеча государе i псиного тшебюдже! ши о фонда Реет блики Саха



(Якутия), если иное по установлено законодателгж гвом РФ.Р.12. Контроль та испо.иь-ч'ваннем по назначению и сохранностью имущесиде тдерсплешгого за Учреждением па нраве онера(ивпого управления, осущес югшгог Минис герсгво имущее! зеппых и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Отраслевое министерстве» (ведомство) Республики Саха (Якутия) в установленном ji.iun ища юльстзом порядке.6.13. Финансовое обеспсчоппс выполнения государственного задания Учреждением осуществляемся и ante супепппй из госхдарслыпиого бюджета Реснублшш Саха (Якутия).При установлении Учреждению государственного .щдаиия па оказание нсскюльких госутарсшеш’ых уc.iyi (выполнение робот). оду даре пюштог задание формируется иs нескольких разделов, каждый из которых должен сдержать 1 рсбсфзиия к оказанию одной i осударе гвенчой услуги (выполнение рдбо г).6.14. Размер субсидии рассчиi ываси-я на основании норматнын ix трат на. оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках iосударствеппого задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущее!на и особо ценного движимою имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением ■ ы счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрюение такого имущества пл исключением иму н:ес таа. сданно! о в апсиду), а также на уплату налогов, в качестве обсек ia налогообложения по которым признается указанное,имущество, в том числе земельные участки.6.15. Субсидия перечисляется в усiлитые,нiom порядке па лицевой счет У чреж.дспия. открытый в Минн стере тае финансов Республик и Саха (Якутия).ь.16 Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года, осу шее шляется на осшшшши сад лишения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого между Учреждением и О,расленым министерством (ведомеiном) Республики Паха (Якутия).0 17. Шмспспж объема субсидии, предоставленной из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. в течение срока его выполпеиия, осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.о.IX. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в xoorncic I вин с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, отарываемые в .Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.
?Ф ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА

' УЧРЕЖДЕНИЯ7.1. Решение о рсорпшшншш Учреждения принимается 11равпте ibcibom Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения, если законода 1с.тг.ством Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не укиюи юно. что такое решение должно быть принята I изной Республики Саха IЯкутияI.7.2. Решение о ликвидации и ирогоденди ликвидации Учреждения принимается Правительством Республики Саха (Якутия) или Главой Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения в установленном порядке.7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения ipeGonannii 



щшдитогоб, а Iшоке имущеегво, ни кот орле в сошвегствш! с гокошща щ-льстпом нс может быть обращено юыекаяие по обязагельеiвам Учреждения, передастся atiKBH’iaunoHHoiiкомиссией нкатау Республики С ахз (Якутия).7.4. При реорганизации бчреждения шюсякя необходимые изменения в Устав и Единый государе)псиный реестр юридических лид. Реорганизация влечет за собой переход пран и обязанноещй, возлагаемых па Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с год люта-ге..го гном Российской Федерации.7.5. При прекращении деятельное го Упреждения (кроме ч и книгой щ к) все документы (управленческие, фшшнсоно-хозяйственныс. по личному составе и другие) перелаются в устаиовлеином порядке правопреемнику (нравоирссмпикам).При отсутствии правопреемника докумеиты постоянного храпения, имеющие плучни-ис гоцичсское значение, передаются па гооударствениое хранение в Национальный архив, документы jjc яичному составу (приказы, личные дела и другое» передаются в архив аампнистра1пвиого округа, ца территории которого находится Учреждение. Передача и упорядочение Щ’кумсн 1014 осуществляю Ic-я силами it м счш средеж \‘чрсж юния в соотнесет лип с требованиями архивных органов.7.6. Изменение типа сутисствукмцего Учреждения и® является его peopuiHinaimcii и осущес iнляется в установленном порядке. При изменении «па туитгогауннцего Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа сушеотнующего Учреждения нс попускаюсч изьятие или уменьшение имущества (n юм числе денежных средств), закрепленного за Учреждением
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ У О АВ8.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Отраслевым мшшстерстнпм (ведомствомI Республики Саха (Якутия).R.2. Шменения. внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой редакции подлежат государе надшой регистрации.8.3. Изменения, внесенные в Ушан Учреждения, пли устав Учреждения в попой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной pei ис грации.


